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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью дисциплины «Социальная философия» является формирование теоретических 

основ социальной философии, рассматривающей философскую картину социального бытия, 

осмысление способностей и средств человека в современном обществе. 

Дисциплина формирует  теоретический образ мира, основанный на современных 

социально-философских подходах. 

В содержание дисциплины включены: понятийный, категориальный аппарат и 

основные дефиниции социальной философии; весь спектр социально-философской 

проблематики;  основные методологические подходы и концепции исторического развития 

общества; основные проблемы и перспективы современной формы социальности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Выпускник должен владеть следующими компетенциями: 

- способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью  использовать  основные  положения  и  методы  гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление о роли, значении и месте различных направлений социальной 

философии в отечественной и мировой культуре, в жизни людей; 

- знать: условия формирования личности, ее свободы, ответственность за сохранение 

жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом 

поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; 



- уметь: рассматривать проблемы деятельности, отчуждения или социализации 

личности в антропогенной цивилизации через призму индивидуального бытия людей и через 

проекцию этого бытия в социальную действительность; 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет социальной философии. 

2. Становление и развитие социальной философии. 

3. Общество как целостная система. 

4. Экономическая сфера общества. 

5. Политическая сфера общества. 

6. Духовность в жизни общества и уровни общественного сознания. 

7. История как предмет социально-философского анализа. 

8. Российское общество в ХХ веке: теория и реальность. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 


